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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка  
Направленность программы – социально-гуманитарная. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современном мире 

социокультурная ситуация повлияла на снижение интереса к чтению художественной 

литературы. Угасание интереса к чтению, к книге негативно отразилось на взрослых и 

детях и, как следствие, крайне отрицательно влияет на их личностное развитие. Одной из 

главных задач, направленных на формирование личности, и развитие нравственности детей 

старшего дошкольного возраста, является приобщение детей к чтению художественной 

литературы. 

В качестве учебного материала для дошкольников выбраны сказки народов России и 

мира. Выбор сделан не случайно. Дети этого возраста читатели, зрители и слушатели 

особенные. Они более эмоциональны, рассудительны, поэтому поэтические образы для них 

убедительны и реальны. Сказка-это особое средство познания жизни. Вводя дошкольников 

в народный язык, мы открываем ему мир народной мысли, народного чувства. В сказках 

содержатся мечты народа, общественная мораль, народный характер, история жизни 

русского народа и народов мира. 

Занятия способствуют расширению читательского пространства, реализации 

индивидуальных возможностей каждого ребёнка, воспитанию ученика-читателя. Занятия 

помогают решать задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального 

развития ребёнка, а также проблемы нравственно – этического воспитания, так как чтение 

для ребёнка, прослушивание сказки в исполнении мастеров слова – и труд, и творчество, и 

новые открытия, удовольствие и самовоспитание.  

Отличительные особенности программы.  

Данную программу от подобных программ отличает комплексное использование 

современных инновационных компьютерных и игровых технологий: презентации, 

образовательные путешествия, просмотр мультфильмов и социальных роликов. Также 

используется метод группового обсуждения и решения проблем, сказка, выставка, чтение 

художественной литературы, приобщение ребенка к художественной литературе.  

Одним из важных условий реализации программы является создание необходимой 

методической базы и развивающей среды (подбор художественной литературы, наборы 

открыток, иллюстраций, фонотеки с классической музыкой, детскими мелодиями, 

песнями, сказками).  

На каждом занятии обязательно осуществляется личностно-ориентированный подход. 

Программа включает в себя большие возможности для развития личности ребенка, 

формирование индивидуальных черт характера, развитие творчества и креативности. Учит 

детей вступать в контакт со сверстниками, не бояться выражать свои эмоции и желания. 

Способствует развитию монологической и диалогической речи. 

Программа реализуется в сетевой форме с участием Базовой организации 

(Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана 

«Центр детского творчества» и организаций – участников (муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Абакана). В соответствии с пунктом 6 

приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 391 «Об 

организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме 

реализации образовательных программ» Базовая организация самостоятельно 

разрабатывает и утверждает дополнительную общеобразовательную общеразвивающую 

программу «Со сказкой вокруг света». Базовая организация и организации участники 

сотрудничают в рамках договоров о сетевой форме реализации программы, в которых 

указаны условия реализации программы, права и ответственность сторон.  

Реализация индивидуального образовательного маршрута не предусмотрена. 



 

 

Сроки реализации программы. Образовательный процесс по образовательной 

программе «Со сказкой вокруг света» составляет 1 учебный год. Программа рассчитана на 

72 часа, 2 раза в неделю по 1 часу.  

Адресат программы. Данная образовательная программа адресована детям старшего 

дошкольного возраста 5-7 лет. Это период развития психических процессов, становления 

личности, реализуется принцип единства деятельности и сознания, у детей зарождаются 

основы самосознания и индивидуальности, формируется доброе отношение к 

окружающим людям, бережное, заботливое отношение к природе. 

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. Форма обучения - очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. В процессе обучения используются электронные презентации, 

мультипликационные фильмы по мотивам изучаемых литературных произведений, аудио 

сказки (https://deti-online.com/audioskazki/), активно используются онлайн ресурсы 

Союзмультфильма (https://www.youtube.com/channel/UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkqyLw), 

иллюстративные кейсы (приложение 4). Юный возраст обучающихся обуславливает 

привлечение родителей к организации процесса обучения в периоды ограничений очных 

занятий. На протяжении всего периода обучения функционируют родительские чаты в  

мессенджере Viber, социальной сети «ВКонтакте», в которых размещаются материалы, 

раскрывающие разделы дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Со сказкой вокруг света». 

Форма организации деятельности детей: групповая. 

 

1.2. Целеполагание 

 

Цель программы: Создание условий для формирования познавательно-речевого и 

художественно-эстетического развития личности ребенка посредством приобщения к 

художественной литературе и через разнообразные формы работы.   

Задачи: 

Обучающие: 
- формировать интерес к сказкам разных народов, книге; 

- формировать образную речь, умения подбирать образные выражения, уточнение и 

активизация словаря. 

Развивающие: 

 - развивать прикладные умения и навыки, мелкую моторику; 

 - развивать устную речь, навыки общения; 

Воспитательные:  

 - воспитывать бережное отношение к книге;  

 - воспитывать доброту, трудолюбие, отзывчивость; 

 - воспитывать любовь к природе, своим близким, своей Родине; 

 - формировать активную жизненную позицию, культуру поведения.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://deti-online.com/audioskazki/
https://www.youtube.com/channel/UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkqyLw


 

1.3. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план  

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Формы 

аттестац

ии/контр

оля  

всего теория прак

тика 

диагнос

тически

е игры 

Раздел 1 Вводное занятие  2 2 0  

Раздел 2 Что за прелесть эти сказки 20 10 10  

Тема 2.1 Место сказки в устном народном творчестве 2 1 1  

Тема 2.2 Бытовые сказки 4 2 2  

Тема 2.3 Сказки о животных 8 4 4  

Тема 2.4 Волшебные сказки 4 2 2  

Тема 2.5 Авторская сказка 2 1 1 Диагнос

тическая 

игра 

Раздел 3 Сказки наших соседей – славян и 

балканских народов 

14 7 7  

Тема 3.1 Сказки наших соседей 14 7 7  

Раздел 4 Сказки народов Северной, Центральной 

и Южной Европы. Занятие у глобуса. 

26 13 13  

Тема 4.1 Датский сказочник Ганс Христиан Андерсен  6 3 3  

Тема 4.2 Французский сказочник Шарль Пьеро  4 2 2  

Тема 4.3 Немецкие сказки. Братья Гримм. Вильгельм 

Гауф. 

8 4 4  

Тема 4.4 Английские сказки. Алан Александр Милн. 4 2 2  

Тема 4.5 Итальянские сказки. Джани Родари. 4 2 2 Диагнос

тическая 

игра 

Раздел 5 Сказки народов Востока 8 4 4  

Тема 5.1 Тысяча и одна ночь 6 3 3  

Тема 5.2 Итоговое занятие. 

Мы сочиняем сказки 

2 1 1 Диагнос

тическая 

игра 

 Итого: 72 ч 36 36  

 

Содержание учебного плана  

Раздел 1. Вводное занятие 

Теория. Организационные вопросы, перспективы работы на учебный год. 

Раздел 2. Что за прелесть эти сказки  
Тема 2.1 Место сказки в устном народном творчестве. 

Теория. Место сказки в устном народном творчестве. Слушание музыки –  

В. Шаинский, Ю.Энтин «В мире много сказок». Чтение русских народных сказок. 

Практика. Рисуем сказку. Отгадываем загадки про главных героев. Игры для 

речевого развития. Поделки из бумаги способом оригами, лепка из пластилина, 

аппликация. 

Тема 2.2 Бытовые сказки 

Теория: Чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений, аудиосказок. 



 

Практика: Посещение выставки народных промыслов. Пересказ сказки по ролям. 

Игры для речевого развития. Поделки из бумаги способом оригами, лепка из пластилина, 

аппликация. 

Тема 2.3 Сказки о животных. 

Теория: Чтение сказки «Гуси-лебеди» и др. прослушивание музыкальных 

произведений, аудиосказок. 

Практика: Лепим животных. Составление рассказа по мнемотаблицам. Игры для 

речевого развития. 

Тема 2.4 Волшебные сказки. 

Теория: Чтение сказки «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» и др. 

прослушивание музыкальных произведений, аудиосказок. 

Практика: Рисование «Мы сказку сделаем былью». Отгадываем загадки про главных 

героев. Игры для речевого развития. Поделки из бумаги способом оригами, лепка из 

пластилина, аппликация. 

Тема 2.5 Авторская сказка 

Теория: Объяснение работы с мнемотаблицами. 

Практика: Сочинение собственной сказки. 

Раздел 3. Сказки наших соседей. Занятие у глобуса.  

Тема 3.1 Сказки наших соседей 

Теория: Чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений, аудиосказок. 

Практика: Игры для речевого развития. Поделки из бумаги способом оригами, лепка 

из пластилина, аппликация. 

Раздел 4. Сказки народов Северной, Центральной и Южной Европы Занятие у 

глобуса.  
Тема 4.1 Датский сказочник Ганс Христиан Андерсен 

Теория: Чтение сказки «Снежная королева» и др. прослушивание музыкальных 

произведений, аудиосказок. 

Практика: Лепим героев. 

Рассказываем сказку и раскрашиваем сюжетную картинку. 

Тема 4.2 Французский сказочник Шарль Пьеро 

Теория: Чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений, аудиосказок. 

Практика: Составление рассказа по мнемотаблицам. Групповой пересказ сказки. 

Отгадываем загадки про главных героев. Лепка. 

Тема 4.3 Немецкие сказки. Братья Гримм. Вильгельм Гауф 

Теория: Чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений, аудиосказок. 

Практика: Игры для речевого развития. Поделки из бумаги способом оригами, лепка 

из пластилина, аппликация. 

Тема 4.4 Английские сказки. Алан Александр Милн 

Теория: Чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений, аудиосказок. 

Практика: Игры для речевого развития. Поделки из бумаги способом оригами, лепка 

из пластилина, аппликация. 

Тема 4.5 Итальянские сказки. Джани Родари 

Теория: Чтение сказок, прослушивание музыкальных произведений, аудиосказок. 

Практика: Игры для речевого развития. Поделки из бумаги способом оригами, лепка 

из пластилина, аппликация. 

Раздел 5. Сказки народов Востока. 

Тема 5.1 Тысяча и одна ночь 

Теория: Чтение книги «1001 ночь» прослушивание музыкальных произведений, 

аудиосказок. Просмотр мультфильмов «Золотая антилопа», «Волшебная лампа Алладина». 

Практика: Иллюстрирование, обыгрывание по ролям. Групповой пересказ сказки. 

Игры для речевого развития. 

Тема 5.2 Итоговое занятие. Мы сочиняем сказки. 



 

Теория: Объяснение работы с мнемотаблицами. 

Практика: Сочинение собственной сказки. 

 

1.4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты  

К концу года обучающиеся должны знать: 

• различия жанров литературных произведений; 

• содержание изученных литературных произведений; 

• главных героев прочитанных произведений; 

• авторов детской классической литературы; 

Уметь: 

• слушать произведения художественной литературы (сказки, рассказы, басни, 

стихи); 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• анализировать явления, события, поступки литературных героев, оценивать их; 

• пересказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге; 

• эмоционально переживать содержанию прочитанного, героям произведения; 

• передавать свои впечатления от прочитанного в других видах 

деятельности (рисовании, игре, музыке и т. д.) 

• выразительно читать стихотворения. 

 

Метапредметные результаты  
В процессе работы по данной программе у учащихся формируются следующие 

компетенции:  

-  стремление к творчеству и познанию окружающего мира; 

 - умение анализировать и оформлять полученные знания (рисунок, лепка); 

Регулятивные умения: 

- высказывать своё предположение на основе работы с иллюстрацией, кадрами 

фильма;  

- работать по предложенному плану.  

Познавательные умения:  

- составлять устный рассказ по иллюстрации;  

- пересказывать текст полностью, кратко, отвечать на вопросы по увиденному и 

прочитанному.  

Коммуникативные умения: 

- участвовать в общей беседе, соблюдая правила речевого поведения;  

- задавать вопросы, слушать и отвечать на вопросы других 

- формулировать собственные мысли 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

Личностные результаты:  

- умение оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 - эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 - понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 - высказывать своё отношение к героям, их поступкам.  

 

Перечисленные компетенции определяют достаточный уровень для развития 

умственных операций (анализ, синтез, классификация, сравнение, обобщение), развития 

универсальных знаний и умений, формирования навыков системного мышления и 

проектной деятельности, умения воспринимать художественные образы. С помощью 

художественно эстетического воспитания у учащихся выстраивается целостная картина 

мира. Таким образом, через дополнительное образование посредством творческого 



 

развития происходит воспитание гармонично развитой личности, формирование 

компетентного человека – гражданина своей страны.  

 

2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Рабочая программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Со сказкой вокруг света» (Приложение 1)  

2.2. Ресурсное обеспечение 

Кадровое обеспечение программы 
Для успешной реализации программы требуется педагог дополнительного 

образования, владеющий необходимыми знаниями и умениями. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

Кабинет в соответствии с постановлением главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 

Оборудование на занятии: книги со сказками народов Востока, сказками славянских 

народов, сказками народов Северной, Центральной и Южной Европы. 

Материалы: ножницы, ноутбук, мультимедийная установка, принтер, ручки, 

карандаши, пластилин, альбом для рисования. 

 

Информационно-методическое обеспечение 

Методы обучения 
1.Словесный – чтение произведения, вопросы по содержанию прочитанного 

произведения, пересказ произведения, заучивание наизусть, прослушивание аудиозаписи, 

беседа по произведению, повторное чтение, метод «если бы…», метод придумывания. 

2.Наглядный – рассматривание иллюстраций, просмотр видеофильмов, метод 

проектов, чтение с использованием презентаций, оформление выставок, рисование по 

сюжету произведения. 

3.Практический метод является продолжением и закреплением теоретических 

знаний. Педагог показывает выполнение определенных операций и их 

последовательность. Использование элементов инсценировки, игры-драматизации, 

театрализация. 

4. Групповой метод. 

5. Исследовательский метод. 

Основные игровые методы и приемы, их задачи:   
Словесная режиссерская игра. 

- воспитывать умение догадываться по настроению текста и музыки о действиях и 

эмоциональных состояниях героев и природных явлений; 

- подводить к умению выразительно интонировать голоса героев сказки с разной 

силой голоса. 

- знакомить с образными выражениями и сказочными повторами.          

Психогимнастика. - побуждать к выразительной передаче в мимике и движениях 

эмоциональных состояний;    

Словесное комментирование. 

 - довести до детей замысел сказки, вызвать соответствующий эмоциональный 

отклик, побуждает к высказываниям по поводу знакомого содержания; 

 - подводить к совместному составлению словесных описаний по восприятию 

пантомимических этюдов, темпо ритма, музыкальной композиции; активизировать в речи 

образные выражения, сказочные повторы. 



 

 Совместная словесная импровизация. 

 - вносить новые элементы в сказку при сохранении сюжетной линии. 

Примерный ход занятий по программе «Со сказкой вокруг света» 
1. Организационный момент. 

Организация группы, подготовка к работе на занятии, проверка по журналу 

количества обучающихся, проверка готовности обучающихся к занятию. 

2. Основная часть занятия. 

Этап - Актуализация опорных знаний. 

Вычленяются опорные знания, выясняется связь с прошлыми занятиями, 

выбирается тип самостоятельной работы (репродуктивный, продуктивный) и форма 

обучения (групповая, фронтальная), намечаются способы решения задач мотивационного 

обеспечения занятия, продумываются формы контроля за ходом работы. 

Этап - Формирование новых понятий и способов действия (объяснение нового 

материала). 

Вычленяются новые понятия и способы их формирования, формулируются 

основная и второстепенные проблемы, выбираются тип и форма самостоятельной работы, 

отбирается содержание учебного материала, готовятся проблемные и не проблемные 

(информационные) вопросы, намечаются варианты способов решения учебных проблем, 

возможные подсказки их решения. 

Этап - Применение знаний и формирование умений. 

Планируется тип и форма самостоятельной работы, готовится ее содержание 

(задания, упражнения, инсценировки, рисование по сюжету и пр..), намечаются 

конкретные умения и навыки для отработки, выбираются способы получения обратной 

связи (информации). 

3. Подведение итогов. 

Для обучающихся подобран перечень ресурсов (иллюстративных, текстовых, 

тестовых) для изучения разделов дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

-https://deti-online.com/audioskazki/ 

-https://www.youtube.com/channel/UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkqyLw 

-https://www.youtube.com/channel/UCexc-emEni9lvU5jbTqLEkw 

-https://www.maam.ru/ 

-https://nsportal.ru/ 

-https://videouroki.net/ 

-https://vk.com/tvorchestvo_dety 

-https://vk.com/deti_tvorchestvo 

 

2.3. Формы проведения аттестации. 

Аттестация проводится по завершению изучения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы в игровой форме. 

2.4. Календарный учебный график (Приложение 2) 

2.5. Контрольно-измерительные материалы (Приложение 3) 

3. Нормативно-правовое сопровождение программы 
1. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

2. Федеральный закон об образовании в Российской Федерации от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) 

3. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 03 сентября 2019 г. N 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей» 

https://deti-online.com/audioskazki/
https://www.youtube.com/channel/UCHS2LM1n3f5cyL-ebgkqyLw


 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» 2018-2024гг. 

6. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия развития 

воспитания в РФ на период до 2025 года» 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам" (ред. от 30.09.2020) 

8. Письмо МОиН РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

9. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»". 

10. Устав Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Абакана «Центр детского творчества». 

11. Программа развития Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Абакана «Центр детского творчества». 

12. Образовательная программа Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Абакана «Центр детского творчества». 

 

4. Список литературы 

 

1. Ванюшкина Л.М., Копылов Л.Ю., Соколова А.А. Программа «Кругозор» с 

методическими рекомендациями. – СПб.: Просвещение, 2018. 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. - Мозаика - Синтез, 2019. 

3.  Красильникова Л. В. Развитие речевой активности детей 6-7 лет. 

Методическое пособие. – М.: 2018. 

4.  Ушакова О. С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2019. 

5. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в подготовительной группе 

детского сада. – Мозаика-Синтез, 2018. 

6. Выготский, Л.С. Педагогическая психология /Под ред. В. В. Давыдова. – М.: 

Педагогика, 2018. 

 



 

Приложение 1 

Рабочая программа дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Со сказкой вокруг света». 

Направленность программы – социально-гуманитарная.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в современном мире социокультурная ситуация повлияла на снижение интереса к чтению 

художественной литературы. Угасание интереса к чтению, к книге негативно отразилось на взрослых и детях и, как следствие, крайне 

отрицательно влияет на их личностное развитие. Одной из главных задач, направленных на формирование личности, и развитие нравственности 

детей старшего дошкольного возраста, является приобщение детей к чтению художественной литературы. 

В качестве учебного материала для дошкольников выбраны сказки народов России и мира. Выбор сделан не случайно. Дети этого возраста 

более эмоциональны, рассудительны, поэтому поэтические образы для них убедительны и реальны. Сказка - это особое средство познания жизни. 

Вводя дошкольников в народный язык, мы открываем ребёнку мир народной мысли, народного чувства.  

Занятия способствуют расширению читательского пространства, воспитанию ученика-читателя. Занятия помогают решать задачи 

эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития ребёнка, а также проблемы нравственно – этического воспитания, так 

как чтение для ребёнка, прослушивание сказки в исполнении мастеров слова – и труд, и творчество, и новые открытия, удовольствие и 

самовоспитание.  

Адресат программы. Данная образовательная программа адресована детям старшего дошкольного возраста 5-7 лет. Это период развития 

психических процессов, становления личности, реализуется принцип единства деятельности и сознания, у детей зарождаются основы 

самосознания и индивидуальности, формируется доброе отношение к окружающим людям, бережное, заботливое отношение к природе. 

Сроки реализации программы. Образовательный процесс по образовательной программе «Со сказкой вокруг света» составляет 1 учебный 

год. Программа рассчитана на 72 часа.  

Цель программы: Создание условий для формирования познавательно-речевого и художественно-эстетического развития личности 

ребенка посредством приобщения к художественной литературе и через разнообразные формы работы.   

Задачи: 

- формировать интерес к сказкам разных народов, книге; 

- формировать образную речь, умения подбирать образные выражения, уточнение и активизация словаря. 

- развивать прикладные умения и навыки, мелкую моторику; 

- развивать устную речь, навыки общения; 

- воспитывать бережное отношение к книге;  

- воспитывать доброту, трудолюбие, отзывчивость; 

- воспитывать любовь к природе, своим близким, своей Родине; 

- формировать активную жизненную позицию, культуру поведения.  

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематический план. 

 
Дата Тема Цели Теория Практика Кол-во 

часов 
Формы, методы Материалы, 

оборудование 

 Вводное занятие. 
Инструктаж по 

технике 

безопасности. 
«Давайте 

познакомимся» 

1.Познакомиться. 
2. Учить детей бережно 

относиться к книгам. 
 

Организационн

ые вопросы, 

перспективы 

работы на 

учебный год. 

Игра «Давай 

знакомиться» 

Слушаем сказку, 

отвечаем на вопросы, 
беседа. 

2 Рассказ, беседа. 

Игра «Давай 

знакомиться» 

Демонстрационны

й материал. 

 Раздел 2. «Что за 

прелесть эти 

сказки» 
«Иван Царевич и 

Серый Волк» 

1. Формирование 

нравственных качеств у 

детей на основе устного 

народного творчества. 
2. Воспитывать чуткое 

отношение к народному 

творчеству. 

Слушание 

музыки –  
В. Шаинский, 

Ю.Энтин «В 

мире много 

сказок» 

 

Пазлы-раскраски. 
Отгадываем загадки 

про главных героев 
Пересказ сказки по 

ролям. 
Игры для речевого 

развития. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

 

Сказка, цветная 

бумага ножницы, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Кот и 

Лиса» 

1. Пробудить чувство любви 

к устному народному 

творчеству, чувство 

сострадания к 

окружающим. 
2. Обеспечить развитие 

памяти, логического 

мышления; 
3. Развивать мелкую 

моторику. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Пересказ сказки по 

ролям. 
Оригами «Лиса» 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство с 

русской народной 

сказкой «Дядя 

Миша» 

1. Пробудить чувство любви 

к устному народному 

творчеству, чувство 

сострадания к 

окружающим. 
2. Обеспечить развитие 

памяти, логического 

мышления; 
3. Развивать мелкую 

моторику. 

 

Прослушивание 

аудиосказки. 
 

Составление рассказа 

по мнемотаблицам. 
Игры для речевого 

развития. 
Аппликация 

«Мишка» 

 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство со 1. Развивать внимание; Чтение сказки.  Рисование «Золотая 2 Рассказ, беседа. Сказка, цветная 



 

сказкой А.С. 

Пушкина «Золотая 

рыбка» 

формировать связную речь; 

пополнять словарный запас; 

развивать воображение у 

детей. 

рыбка» 
Отгадываем загадки 

про главных героев 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

бумага ножницы, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство со 

сказкой «Царевна 

лягушка» 

1. Развивать внимание; 

формировать связную речь; 

пополнять словарный запас; 

развивать воображение у 

детей. 

Чтение сказки. Лепка «Царевна 

лягушка» 
Игры для речевого 

развития. 
 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство со 

стихотворением 

А.С. Пушкина «У 

лукоморья» 

1. Пробудить чувство любви 

к устному народному 

творчеству, чувство 

сострадания к 

окружающим. 
2. Обеспечить развитие 

памяти, логического 

мышления; 
3. Развивать мелкую 

моторику. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Игры для речевого 

развития. 
Лепка «Кот ученый» 

 

 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство со 

сказкой Н.Носова 

«Живая шляпа» 

1. Пробудить чувство любви 

к устному народному 

творчеству, чувство 

сострадания к 

окружающим. 
2. Обеспечить развитие 

памяти, логического 

мышления; 
3. Развивать мелкую 

моторику. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Игры для речевого 

развития. 
Составление рассказа 

по мнемотаблицам. 
Рисование «Живая 

шляпа» 
 

 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, цветная 

бумага ножницы, 

мнемотаблицы. 

 Сочиняем 

собственную 

сказку. 

1. Пробудить чувство любви 

к устному народному 

творчеству, чувство 

сострадания к окружающим 
2. Обеспечить развитие 

памяти, логического 

мышления; 
3. Развивать мелкую 

моторику. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Рисуем обложку. 
Игры для речевого 

развития. 
Составление рассказа 

по мнемотаблицам. 

 

 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Альбом, 

карандаши. 

 Знакомство со 1. Развивать внимание; Чтение сказки, Игры для речевого 2 Рассказ, беседа. Сказка, цветная 



 

стихотворением 

А.Л. Барто 

«Снегирь» 

формировать связную речь; 

пополнять словарный запас; 

развивать воображение у 

детей. 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

развития. 
Аппликация из 

пластилина 

«Снегирь» 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

бумага ножницы, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство со 

сказкой 

А.С.Пушкина 

«Сказка о золотом 

петушке» 

1. Пробудить чувство любви 

к устному народному 

творчеству, чувство 

сострадания к 

окружающим. 
2. Обеспечить развитие 

памяти, логического 

мышления; 
3. Развивать мелкую 

моторику. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Лепка «Петушок» 2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Раздел 3.  

Знакомство с 

украинской сказкой 

«Жил был пес» 

1.Знакомство со сказками 

наших соседей. 
2. Расширять представление 

о многогранности 

окружающего мира. 
3.  Мотивировать детей к 

самостоятельному 

сочинению и 

пересказыванию сказок, 

драматизации. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Рисование «Волк» 2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство с 

польской сказкой 

«Пять овечек» 

1.Знакомство со сказками 

наших соседей. 
2. Расширять представление 

о многогранности 

окружающего мира. 
3.  Мотивировать детей к 

самостоятельному 

сочинению и 

пересказыванию сказок, 

драматизации. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

аудиосказоки 

Аппликация 

«Овечка» 
2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, цветная 

бумага ножницы, 

мнемотаблицы. 

 Знакомство с 

украинской сказкой 

«Лисичка и 

Журавль» 

1.Знакомство со сказками 

наших соседей. 
2. Расширять представление 

о многогранности 

окружающего мира. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений  

Поделки из бумаги 

способом оригами, 

лепка из пластилина, 

аппликация 
Пересказ сказки по 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

https://lukoshko.net/story/lisichka-i-zhuravl.htm
https://lukoshko.net/story/lisichka-i-zhuravl.htm


 

3.  Мотивировать детей к 

самостоятельному 

сочинению и 

пересказыванию сказок. 

ролям. 

 Украинские 

волшебные сказки. 

«Ведьмы на Лысой 

горе» 

 

1.Знакомство со сказками 

наших соседей. 
2. Расширять представление 

о многогранности 

окружающего мира. 
3.  Мотивировать детей к 

самостоятельному 

сочинению и 

пересказыванию сказок, 

драматизации. 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений, 

аудиосказки 

Поделки из бумаги 

способом оригами, 

лепка из пластилина, 

аппликация 
Пересказ сказки по 

ролям. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Книга, карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы,загадки, 

глобус. 

 Украинские сказки 

«Летучий корабль» 

1.Знакомство со сказками 

наших соседей. 
2. Расширять представление 

о многогранности 

окружающего мира. 
3.  Мотивировать детей к 

самостоятельному 

сочинению и 

пересказыванию сказок, 

драматизации. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Поделки из бумаги 

способом оригами, 

лепка из пластилина, 

аппликация 
Пересказ сказки по 

ролям. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Польская сказка 

«Волшебная гора» 
1.Знакомство со сказками 

наших соседей. 
2. Расширять представление 

о многогранности 

окружающего мира. 
3.  Мотивировать детей к 

самостоятельному 

сочинению и 

пересказыванию сказок, 

драматизации. 

Чтение сказки, 

прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Поделки из бумаги 

способом оригами, 

лепка из пластилина, 

аппликация 
Пересказ сказки по 

ролям. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 А.Грин «Алые 

паруса» 
1. Учить оценивать 

поступки героев и 

мотивировать свою оценку; 
2.Развивать связную речь 

детей; 

 Иллюстрирование, 

обыгрывание по 

ролям. 
Слушаем сказку, 

отвечаем на вопросы 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

https://lukoshko.net/story/vedmy-na-lysoy-gore.htm
https://lukoshko.net/story/vedmy-na-lysoy-gore.htm


 

3.Учить высказывать своё 

предположение на основе 

работы с иллюстрацией, 

кадрами фильма; 

Отгадываем загадки 

про главных героев 

 

 Раздел 4. Ганс 

Христиан 

Андерсен. 

Путешествие в 

Данию. 

 
 Дать представление о 

Дании. Познакомить  
Детей с творчеством Ганса 

Христиана Андерсена. 

Интерактивное 

путешествие по 

Дании. 

Иры на развитие 

речи. 
2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Книга, карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы, загадки, 

глобус. 

 «Снежная 

королева» - золотая 

сказка 

Закрепить знания о 

творчестве Г. Х. Андерсена 
Чтение сказки. 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

Рисование: «Портрет 

Снежной королевы» 
Цель: закрепить 

знания о творчестве 

Г. Андерсена 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 «Русалочка» Передавать характерные 

особенности персонажа 

сказки Г.Андерсена 

Чтение сказки. 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

Лепка «Русалочка». 

Иры на развитие 

речи. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, цветная 

бумага ножницы, 

мнемотаблицы. 

 Французский 

сказочник Шарль 

Пьеро. 

Путешествие во 

Францию. 

 Дать представления о 

столице Франции, ее 

достопримечательностях 

Просмотр 

иллюстраций 

достопримечател

ьностей Парижа 

(Эйфелева 

башня, Лувр, 

триумфальная 

арка, собор 

Парижской 

Богоматери, 

Люксембурский 

сад) 

Рисование «Эйфелева 

башня» 
Иры на развитие 

речи. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Книга, карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы, загадки, 

глобус. 

 «Кот в сапогах»  Чтение сказки. 

Просмотр 

иллюстраций. 
 

Лепка «По сказкам 

Ш. Перро» 
Иры на развитие 

речи. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Немецкие сказки. 

Братья Гримм. 

Путешествие в 

Познакомить детей с новой 

страной Германия с её 

флагом, гербом, 

Виртуальная 

экскурсия 
«Путешествие 

Поделки из бумаги 

способом оригами, 

лепка из пластилина, 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Сказка, цветная 

бумага ножницы, 

мнемотаблицы. 



 

Германию. достопримечательностями. 

Знакомить с творчеством 

Братьев Гримм. 

по Германии» 
 

аппликация 
Пересказ сказки по 

ролям. 

Индивидуальна

я работа. 

 Фильм-сказка 

«Золушка» 
Братья Гримм 

1.Учить определять 

характер персонажей; 

связно 

пересказывать литературн

ый текст; 
2.Развивать умение полно и 

точно отвечать на вопросы. 
3. Учить высказывать своё 

предположение на основе 

работы с иллюстрацией, 

кадрами фильма; 

Просмотр 

киношедевра 

«Золушка» 

Поделки из бумаги 

способом оригами, 

лепка из пластилина, 

аппликация 
Пересказ сказки по 

ролям. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Книга, карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы,загадки, 

глобус. 

 «Сладкая каша» 
 

Знакомить с творчеством 

немецких писателей братьев 

Гримм. 

. Чтение сказки. 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

Поделки из бумаги 

способом оригами, 

 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Вильгельм Гауф. 

«Карлик нос» 
Знакомить с творчеством 

Вильгельма Гауфа. 
Чтение сказки. 

Просмотр 

развивающего 

мультфильма 

Поделки из бумаги 

способом оригами, 

лепка из пластилина, 

аппликация 
Пересказ сказки по 

ролям. 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 Путешествие в 

Италию. Джани 

Родари. 

 Дать представление об 

особенностях природного 

мира Италии, 

национальных традициях и 

достопримечательностях 

Виртуальная 

экскурсия 
«Путешествие 

по Италии» 
 

Аппликация «Маски 

для венецианского 

карнавала» 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Книга, карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы,загадки, 

глобус. 

 Джани Родари. 
«Путешествие 

Голубой стрелы» 

Знакомство с творчеством 

Дж. Родари 
Чтение сказки Рисование 2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 «Путешествие по 

Англии» 
Алан Александр 

Милн 

Познакомить детей с новой 

страной Англией, с её 

достопримечательностями, 

с флагом и гербом. 

Виртуальная 

экскурсия 

«Путешествие 

по Англии». 

Аппликация «Двухъя

русные автобусы» 
 

2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 



 

Знакомство с творчеством 

А.А. Милн 
я работа. 

 «Вини-Пух и Все-

все-все» Алан 

Александр Милн 

Знакомство с творчеством 

А. Милн 
Чтение сказки Поделки из бумаги 

способом оригами 
2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Книга, карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы, загадки, 

глобус. 

 Раздел 5. 
«Тысяча и одна 

ночь» Синдбад-

мореход 

Знакомство с арабскими 

сказками 
Чтение сказки Рисование 2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, 

пластилин, 

мнемотаблицы. 

 «Тысяча и одна 

ночь» Алладин и 

волшебная лампа 

Знакомство с арабскими 

сказками 
Чтение сказки Рисование 2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Сказка, цветная 

бумага ножницы, 

мнемотаблицы. 

 «Тысяча и одна 

ночь» Али-Баба и 

сорок разбойников 

Знакомство с арабскими 

сказками 
Чтение сказки Рисование 2 Рассказ, беседа. 

Практическая 

работа. 

Индивидуальна

я работа. 

Книга, карандаши, 

цветная бумага, 

ножницы, загадки, 

глобус. 

 Мы сочиняем 

сказки 
Учить детей сочинять 

сказки 
Просмотр 

иллюстраций-

идей 

Рисуем обложку 2 Рассказ, беседа.  

Индивидуальна

я работа. 

Альбом, 

карандаши, клей. 

     72ч   

 

 



 

Приложение 2 

 Календарный учебный график 

 

Работа с детьми в МБУ ДО «ЦДТ» осуществляется на протяжении всего учебного года, 

включая каникулы.  

Занятия проводятся по группам. 

№ 

п/п 

Этапы образовательной 

деятельности 

1 год обучения 

1.   

Начало учебного года 

 

15 сентября  

(с 01 по 14 сентября производится набор в 

группы) 

2.  Окончание учебного года  31 мая   

 

3.  Продолжительность учебного 

года 

36 недель 

 

4.  Продолжительность учебной 

недели 

6 дней (выходной - воскресение) 

5.   

Продолжительность занятия 

 

Обучающиеся от  

5 до 7 лет – 30 минут 

 

6.  Число занятий в неделю 2 

 

7.  Продолжительность перемен 10 минут 

 

8.  Сменность 2 смены: 

1 смена: с 8-00 до 13-00 

2 смена: с 14-00 до 20-00 

9.  Форма освоения дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

 

Очная  

11. Аттестация Проводится по завершении обучения по 

дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе творческого 

объединения 

12. Занятия во время летних каникул 

 

Оздоровительное учреждение с дневным 

пребыванием детей (июнь) 

1. Детский центр (июнь, июль, август) 

Родительские собрания: по плану воспитательной работы педагога, но не реже 2-х раз в 

год. 



 

Приложение 3 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Диагностическая игра «Литературная гостиная» 

 

Вопросы:  

 Кто чаще читает тебе книги: родители или воспитатели?  

 Ты сам читаешь книги? 84 

  Тебе нравится, когда читают книги дома?  

 Часто ли родители читают тебе дома?  

 Кто из взрослых читает тебе книги дома? 

 Читают ли взрослые сами? Какие книги читает мама (папа, бабушка…)? 

 

Педагог: «Ты попал в Литературную гостиную, это место, где люди учатся «общаться с 

литературой», то есть читают книги, беседуют о них с другими людьми.  

Вопросы  

 Где живут книги в вашем доме?  

 Где ты читаешь книги дома?  

 Есть ли в вашей семье книжный уголок или библиотека? 

  Каких книг там больше: для взрослых или для детей? 

  Тебе хватает детских книг, которые есть дома? Где они хранятся?  

 Что тебе нравиться больше – читать книги самостоятельно, когда взрослые читают 

тебе или смотреть мультфильмы и фильмы по литературным произведениям? Почему? 

 

Таблица 1 

 

Критерии Показатели уровня Уровень в баллах 

Источник 

литературного 

опыта детей  

Ввиду серьезного отношения к 

литературе и литературному развитию в 

семье литературный опыт ребенка  

довольно богат и разнообразен   

Высокий уровень  

2 балла 

Для  ребенка  характерно 

общеположительное  отношение к 

слушанию книг и совместному «чтению» 

с родителями 

Средний уровень  

1 балл 

Недостаточность литературного опыта 

ребенка к литературе определяется 

отсутствием у него выраженного 

интереса, недочетами семейного 

воспитания 

Низкий уровень  

0 баллов 

Появление  

интереса к разным 

видам 

деятельности  

на  основе  

литературного  

текста  в  

условиях 

семейного 

воспитания 

Развивая устойчивый интерес к книгам у 

дошкольников проявляют разные члены 

семьи, постоянно читая ему книгу. 

Высокий уровень  

2 балла 

В семье ребенку читают книги довольно 

часто, но непродолжительно 

Средний уровень  

1 балл 

По утверждению ребенка: домашняя 

библиотека не богата, ему мало и редко 

читают книги дома, место для детской 

библиотеки отсутствует.  

Низкий уровень  

0 баллов 

Отношения детей к 

роли родителей в 

По словам ребенка, дома богатая 

библиотека, для неё уделено специальное 

Высокий уровень  



 

их литературном 

развитии. 

место. Регулярно пополняются книги для 

взрослых и детей. Вблизи размещены 

стеллажи с детскими книгами, которых 

также довольное число. Дома есть 

специальное место для чтения и 

обсуждения книг. Ребенок любит слушать 

чтение взрослых, сам немного читает 

(или любит часто «смотреть» книги сам). 

2 балла 

 Ребенок чаще читает на диване и на 

кровати или любое другое «случайное» 

место. Библиотека с книгами для 

взрослых намного богаче детской 

библиотеки, для которой выделено место. 

Средний уровень  

1 балл 

Рядом с играми и игрушками ребенка. 

Ребенок чаще смотрит телевизор, чем 

слушает чтение взрослых, но, по его 

признанию, он любит слушать 

произведения. Дома родители и сами 

читают редко они и ребенок 

предпочитают просмотр телепередач 

Низкий уровень  

0 баллов 

Выводы об уровне литературного опыта детей:  

Высокий уровень– 5-6 б. Ввиду значительного отношения к литературе и 

литературному формированию, в семье литературный опыт ребенка довольно богат и 

разнообразен; развивая устойчивый интерес у дошкольника, в семье регулярно читают 

книги. По словам ребенка, дома богатая библиотека, для нее уделено особое место, вблизи 

размещены полки с детскими книгами, которых также достаточное количество. Книги для 

взрослых и детей постоянно пополняются. Для чтения и обсуждения книг дома имеется 

особое место. Ребенок внимательно слушает чтение взрослых, сам незначительно 

прочитывает (или любит часто «смотреть» книги сам). Для ознакомления с литературными 

произведениями в семье имеется небольшой выбор аудио- и видео-средств.   

Средний уровень – 3-4 б. Для ребенка типичное общеположительный подход к 

слушанию книг и общему «чтению» с родителями; в семье ребенку читают книги достаточно 

часто, однако не долго; в семье ребенку читают книги довольно часто, но непродолжительно. 

Ребенку чаще всего читают книгу на диване и кровати, либо хоть какое-то «случайное» 

место. Детская библиотека не достаточно богата, чем библиотека с книгами для взрослых. 

Для книг выделено место рядом с играми и игрушками ребенка. Ребенок чаще проводит 

время за просмотром телевизора, чем за чтением книг, но, по его признанию, он любит 

слушать чтение взрослых.   

Низкий уровень– 0-2 б. Недостаточность литературного опыта ребенка, по 

утверждению ребенка: ему мало и изредка читают книги дома, семейная библиотека не 

богата. Место для детской библиотеки отсутствует, в ней незначительно много книг, 

отсутствие у него выраженного интереса к литературе определяется недостатком домашнего 

обучения; дома родители и сами читают изредка, чаще выбирают просмотр телепередач.  

 

Диагностическая игра «Книжкин дом» 

Педагог: «Дети посмотрите, какой необычный дом! Давайте придумаем ему название? 

Как ты догадался, что в нем находятся книги? Это – Книжкин дом – главный дом 

Литературной страны, в котором живут все книги. Я предлагаю Вам осмотреть этот дом, но в 

нем недавно сделал ремонт и все книги перепутались. Давайте поможем навести порядок в 

доме.  



 

В Книжкином доме – несколько комнат, в которых живут одинаковые книги, и сейчас 

ты можешь расположить их по своему желанию!  

 Итак, начнем? Любишь ли ты книги?  

 Какие книги тебе больше всего нравятся?  

 Как мы называем выдуманные фантастические истории (сказки, небылицы) и 

те, которые могут происходить в жизни?  

 Что ты любишь читать больше: рассказы или сказки? Почему?  

Какие сказки/рассказы тебе нравятся?  

Расположи в первой комнате книги, которые тебе больше всего нравятся.  

Перейдем к следующей комнате. Что тебе больше нравится: поэзия (стихотворения) 

или проза (повести/рассказы)? Какие стихи ты знаешь?  

Ты любишь, когда тебе читают книги? Какие книги тебе нравится слушать?   

Сейчас ты можешь расположить в разных комнатах книги по твоим любимым темам.  

Кроме детских книг в Книжном доме живут книги для взрослых. Какие книги ты 

знаешь? Давай поселим взрослые книги на верхний этаж.  

Молодец, ты помог навести полный порядок в Книжкином доме!  

Дальше тебя ждут новые интересные задания».  

 

Диагностика № 2: «Книжкин дом» 

Задачи:  

1. Изучить особенности литературного опыта детей.  

2. Выявить наличие и особенности читательских интересов детей.  

3. Определить уровень элементарных литературных знаний о видах и жанрах 

художественных текстов.  

Метод –диагностическое задание, которое представлено в диагностической игре 

«Книжкин дом»  

Таблица 2 

 

Критерии Показатели уровня Уровень в баллах 

Изучить 

особенности 

литературного 

опыта детей 

Литературный опыт ребенка достаточно 

богат и разнообразен 

Высокий уровень  

2 балла 

Для ребенка характерно 

общеположительное, недостаточно  

осознанное отношение к литературе 

Средний уровень  

1 балл 

Проявляется в бедности литературного 

опыта ребенка, отсутствии у него  

выраженного интереса к литературе 

Низкий уровень  

0 баллов 

Выявить  

наличие  и  

особенности 

читательских 

интересов детей. 

Интерес к книгам более осознанный, 

устойчивый и мотивированный 

Высокий уровень  

2 балла 

Читательские интересы более 

разнообразны, но слабо мотивированы и 

неглубоки. Ребенок называет по 1-2 

примера литературных текстов 

Средний уровень  

1 балл 

Ребенок с трудом называет знакомые Низкий уровень  



 

книги,  иногда 

 ограничиваясь формулировкой 

«про то, как», «где этот герой был» 

0 баллов 

Определить 

уровень 

элементарных 

литературных 

знаний о видах и 

жанрах 

художественных 

текстов. 

Ребенок предпочитает произведения 

определенного вида, жанра или тематики. 

Свой выбор стремится объяснить. 

Показывает особенностей литературных 

текстов, знания некоторых жанровых, 

особенно любимых. В заданиях участвует 

охотно и эмоционально, задает вопросы 

по теме на выяснение позиции взрослого   

Высокий уровень  

2 балла 

Знания о видах и жанрах фрагментарные 

и не всегда адекватные. При выполнении 

заданий ребенок начинает 

интересоваться темой, стремится к 

совместному  

обсуждению, задает вопросы взрослому   

Средний уровень  

1 балл 

Не знает жанров литературы. Различает 

сказку, рассказ и стихи на интуитивном 

уровне, объяснить их отличий не может. 

Предпочтение отдает одному виду 

литературы, как правило, сказкам. 

Ребенок в задании участвует без особого 

интереса, отвлекается, стремится перейти 

к следующему заданию. 

Низкий уровень  

0 баллов 

Высокий уровень – 5-6б. Литературный опыт ребенка довольно богат и разнообразен; 

Осознанный, устойчивый и мотивированный интерес к книгам; ребенок предпочитает 

произведения определенного вида, жанра или тематики. Собственный выбор стремится 

объяснить.  

Средний уровень – 3-4б. Для ребенка свойственно, общеположительное, никак не 

осознанный подход к литературе; читательские интересы наиболее многообразен, но 

неглубок и слабо мотивирован. Дошкольник называет по 12 примера литературных текстов; 

знания о видах и жанрах частичные и не всегда точные. В ходе выполнения заданий ребенок 

стремится к общему обсуждению, начинает интересоваться содержанием, задает вопросы 

взрослому.  

Низкий уровень – 0-2б. Имеет мало литературного опыта ребенка, интерес к 

литературе у него не выражен; не знает жанров литературы. Время от времени 

ограничивается формулировкой «про то, как…», «где этот герой был», знакомые сказки, 

книги называет с трудом. На интуитивном уровне распознаёт сказку, рассказ и стихи, 

объяснить их различие не может. Отдает одному виду литературу свое предпочтение, как 

правило, сказкам. При выполнении заданий участвует без особого интереса, отвлекается, 

желает перейти к следующему заданию.  

 

Диагностическая игра «Дворец сказок» 

«Ты стоишь перед Дворцом сказок. Это моя самая любимая часть Литературной 

страны!  

А ты любишь сказки? Почему они тебе нравятся? Зачем придумывают сказки?  

Назови свою любимую сказку? Кто тебе в ней особенно нравится? Нравится ли тебе 

слушать сказки? Любишь ли ты сам рассказывать сказки? Нравится ли тебе играть в сказки? 

Как ты играешь? Любишь ли ты сам придумывать сказки? Какие герои сказок тебе нравятся 

больше всего? Почему? Войти во дворец может только тот, кто знает много сказок.  



 

Вспомни названия известных тебе сказок. 

Молодец! Ворота Дворца открыты для тебя!» 

Диагностическое задание.  

«Представь, что ты вошел во Дворец сказок... Что это? Внутри все невидимое! 

Волшебство начинается! Ты можешь расколдовать Дворец сказок, если назовешь героев, 

которые здесь живут! «Эни-бени-торо-пать, начинаем колдовать...»  

Какие сказочные герои могут жить в Башне страха. (Вспомни персонажей, которые 

совершают злые поступки и держат в страхе других  

героев.)  

Какие сказочные герои могут жить в Чудесной гостиной? (Назови волшебников, фей, 

колдунов из разных сказок.)  

Какие сказочные герои могут жить в Зале доброты? (Кого из сказочных героев ты 

считаешь самыми добрыми?)  

Какие сказочные герои могут жить в Рыцарском зале? (Кого из сказочных героев ты 

считаешь самыми смелыми?)  

А что может находиться в Кладовой волшебных предметов?  

Придумай, какие еще залы, башни, комнаты могут быть во Дворце сказок?  

Идем дальше...»  

Диагностическое задание.  

«Мы оказались с тобой в самом главном зале Дворца сказок – Зале превращений и 

чудес. Здесь можно оказаться в любой сказке! В какую сказку ты хотел бы попасть? Почему? 

Кем из героев ты хотел бы быть? Почему?  

Правда, есть одно условие – чтобы попасть в эту сказку, надо рассказать отрывок из 

нее так выразительно, чтобы все ярко представлялось {пересказ фрагмента сказки ребенком).  

Молодец, ты сам совершил чудо – рассказал и как будто в сказке побывал!»  

Диагностическое задание.  

«Нам пора выходить из Дворца! Что же делать: ворота опять закрылись! Посмотри: 

здесь три замка, каждый открывается, если ты выполнишь задание или ответишь на вопрос:  

С каких слов начинаются сказки? Какими словами заканчиваются сказки? (Первый 

замок открыт!)  

Какие особые «сказочные» слова и выражения ты знаешь? (Второй замок открыт!)  

Для третьего замка надо найти правильный ключ: на одном ключе написаны слова из 

сказки, а на другом из рассказа (1 фраза: «златогривый конь как стрела летит над темными 

лесами да над чистыми полями»; 2 фраза: «конь быстро скачет по полям и лесам»). Объясни, 

почему ты считаешь, что первая фраза из сказки? (Третий замок открыт!)  

Ты можешь отправляться дальше в путешествие по Литературной стране!»  

 

Диагностика № 3: «Дворец сказок»  

Цель: выявить интерес детей к сказкам, оценить богатство «сказочного» опыта.  

Задачи:  

1. Исследовать заинтересованность к слушанию, рассказыванию и разыгрыванию 

сказок.  

2. Исследовать умения выразительно пересказывать сказки.  

3. Установить особенность знаний о спецификах сказочного жанра (типичных 

героях, сюжетах, средствах выразительности, воспитательной ценности).  

4. Выявить характерные черты средств лексической выразительности сказочного 

текста.  



 

Методы: индивидуальная беседа с ребенком с использованием диагностической игры 

«Дворец сказок»  

 

Проявление интереса к слушанию, рассказыванию и 

разыгрыванию сказок 

Таблица 3 

Критерии Показатели уровня Уровень в баллах 

Выявить интерес 

детей к сказкам, 

оценивать 

богатство 

«сказочного» 

опыта 

Характерно ярко-положительный 

эмоционально-осознанный интерес к 

сказкам. Ребенок самостоятельно 

называет более 5 любимых сказок. 

Называет  

некоторые жанровые особенности 

Высокий уровень  

2 балла 

Интерес к сказкам выражен довольно 

ярко, мотивируется увлекательностью 

сюжета,  

наличием чудес и волшебства 

Средний уровень  

1 балл 

Характерно общеположительное, 

немотивированное отношение к сказкам. 

Называет 1-2 знакомые сказки 

Низкий уровень  

0 баллов 

 Изучить интерес к 

слушанию,  

рассказыванию и 

разыгрыванию 

сказок 

Проявляет активный интерес к 

разыгрыванию текстов и к 

придумыванию сказок, к слушанию и 

рассказыванию  

Высокий уровень  

2 балла 

Высказывает интерес к слушанию и 

разыгрыванию, реже – к рассказыванию 

сказочных текстов, сомневается в 

возможности придумать сказку  

самостоятельно 

Средний уровень  

1 балл 

Выражает положительное отношение к 

слушанию сказок, но сомневается в 

достаточности личного опыта для их 

рассказывания и разыгрывания, 

признается, что не умеет придумывать 

сказки 

Низкий уровень  

0 баллов 

Исследовать 

умения 

выразительно 

пересказывать 

сказки 

Охотно пересказывает сказку, сохраняя 

сюжет 

Высокий уровень  

2 балла 

Выбирает для пересказа более 

интересные сказки, но ограничивается 

рассказыванием короткого фрагмента 

Средний уровень  

1 балл 

ребенок выбирает для пересказа простые 

короткие сказки для малышей 

Низкий уровень  

0 баллов 

Определить 

своеобразие  

Передавая образы героев, используя 

средства интонационной 

выразительности. Чутко относится к 

Высокий уровень  

2 балла 



 

знаний  об 

особенностях 

сказочного жанра 

языку произведений, стремится 

сохранить характерную лексику, 

использует типичные средства 

выразительности 

Ребенок называет 3–4 знакомые сказки, 

выделяет любимую, проявляя интерес к 

ее содержанию и героям. Знает многих 

героев, понимает, но не всегда может 

объяснить их функции в сказках. 

Характерна форматная выразительность, 

слабо прочувствованная и не всегда 

оправданная интонация используется для 

передачи личного отношения к героям 

Средний уровень  

1 балл 

Требуется помощь взрослого при 

названии сказочных героев разных 

типов. С трудом включается в 

фантазирование. Характерно 

маловыразительное исполнение. 

Звучание голоса однообразно-

повествовательное. Фрагментарно 

использует наиболее традиционные 

средства лексической выразительности. 

Не может объяснить значение средств 

лексической  

выразительности сказки  

Низкий уровень  

0 баллов 

Выявить 

особенности 

понимания средств 

лексической 

выразительности 

сказочного текста 

Знает и понимает особенности 

сказочного языка, стремится объяснить 

их, отмечая его красоту и образность 

Высокий уровень  

2 балла 

С помощью взрослого объясняет 

характерные особенности сказочного  

стиля 

Средний уровень  

1 балл 

Не может объяснить значение средств 

лексической выразительности сказки 

Низкий уровень  

0 баллов 

 

Высокий уровень – 11-15б. Характерно ярко-положительный эмоционально-

осознанный интерес к сказкам. Может назвать более 5 любимых сказок, без помощи 

взрослых. Называет некоторые жанровые особенности; проявляет активный интерес к 

разыгрыванию текстов и к придумыванию сказок, к слушанию, рассказыванию; сохраняя 

содержание текста, охотно пересказывает сказку; использует средства интонации, 

выразительно передавая образы героев. Стремится сохранить соответствующую лексику, 

внимательно относится к языку произведений, употребляет обычные средства 

выразительности; знает и понимает особенности сказочного языка, стремится объяснить их, 

отмечая его красоту и образность.  

Средний уровень – 6-10б. Интерес к сказкам выражен достаточно ясно, наличием 

чудес и волшебства, мотивируется увлекательностью сюжета.  

Высказывает интерес к слушанию и разыгрыванию, реже – к рассказыванию 

сказочных текстов, с трудом может выдумать самостоятельно сказку. Однако выбирает 

рассказывать короткие фрагменты и чаще выбирает для пересказа более простые, интересные 

сказки. Ребенок называет 3–4 знакомые сказки, выделяет любимую; выражает, интерес к ее 

содержанию и героям. Знает почти всех героев, понимает, однако не всегда может объяснить 

их функции в сказках. Характерна форматная четкость, слабо прочувствованная и не всегда 



 

оправданная, для передачи интонации употребляется собственное отношение к героям; 

Характерные особенности сказочного стиля определяет с помощью взрослого.  

Низкий уровень – 0-5б. Характерно общеположительное, немотивированное 

отношение к сказкам. Приводит 1-2 знакомые сказки; сомневается в достаточности 

собственного опыта, показывает положительное отношение к слушанию сказок, признается, 

что не может выдумать сказки; для пересказа ребенок выбирает обычные недлинные сказки 

для малышей; при названии сказочных героев необходима помощь взрослого. С трудом 

понимает в фантазирование. Звучание голоса однообразно-повествовательное. При 

употреблении средств лексической выразительности сказки часто выбирает более простые, 

не может объяснить смысл средств.



 

Приложение 4 

 

Примеры кейсов, используемых в процессе реализации дистанционных образовательных 

технологий 

 

Кейс 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кейс 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


